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}ход за лесами. проходная рубка_
(вид мероприх:тия' виА рубки)

лесничество, Роя<дествецсщое участковое лесничество
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|11аоьинское
}',{}: квартала 5з }.]ч вьтдела плош{адь вь1дела з.4
площадь лесного участка--!_д-
1]елевое назначение лесов : за1цитнь1е леса
(атегория защитности лесов за1шитнь|е полось| влоль ло0ог
[арактеристика лесорастительнь1х условий лесного участка (в том числе бонитет, тип леса' тип
лесораотительнь1х условий, рельеф, гидрологические условия)
ровньтй

бонитет 2- (. ч33. оельеф

1. {,а истика наса}1(дения : исходная (после

2. {арактеристика вьтрубаемо й части наса)кдения (объём порода
беоеза *27 кбм. осина- 21 кбм. всего - 70 кбм
3. Фсновньте характеристики мероприятийло уходу за лесами
3.13тапьт и сроки проведенияработ, учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и
вьтвозка древеоиньт май 2020 - май 2021 года. осмотр мест рубок- итонь 2021 года
3.2. Антенсивность рубки ухода за лесами (онень сла6ая, слабая' умеренная и т.А.) умеренная
3.2.1. в оА от исходного запаса (полноть1 или количества деревьев) 25%
3.2.2 Фбъем вьтрубаемой древесинь1 по породам (на 1 га), в т'.ч. при прокладке технологических
коридоров сосна - 5.0 кбм- ель * 10.7 кбм. беюеза - 19.3 кбм" осина - 15.0 кбм. вт.ч. на волоках

сосна -2.9 кбм. ель - 6.4 кбм. береза - 1 1.4 кбм. осина - 9.3 кбм
4. Флисание технологий вьтполнения работ с указанием вь1полняемь1х технологических операций,
последовательности их вь1полнения по элементам лесосеки)*подготовительнь1е леоооечнь1е

работьт. валка деревьев сначала на погрузочной площадке и волоках. затем в пасеках. обрезка
сучьев. трелевка хль:стами за вершин-у. раскря>кевка на погрузочной площадке. сортировка _

тптабелевка. очистка от порубочньтх остатков одновременно с заготовкой путем укладки
порубочньтх остатков на волока с цельто их укрепления и предохранения почвьт от оильного
уплотнения и повое)кления пои тоелевке

ки):

сосна -7 кбм ель _ 15 кбм

расстояние между технологическими
(прямолинейньтми или непрямолиней

коридорами' существу}ощимиили создаваемь1ми
ньтми) 40 метров

5 метоов!пирина технологических коридоров

€редня
я

вь!сота

'м

(ол-во
деревьев

по породам

€омкнутос
ть крон

(полнота)

Фбъём
вьтрубаемой
древесинь!,

|1олрост: состав,
во3раст.' вь]сота'

кол_во'
тьгс.гпт./га

о руоки (исходная
4Б3Фс2Б 1 €

|1осле рубки (п тируемая)
4Б3Фс2Б1€

количество и размерь| погрузочньтх пунктов 1гшт. - 0.24га (60м*40м)



5. €хемалесного участка (с материалами отвода, румбьт, промерь1 линий, привязка)
\4астштаб: 1 :10000

}словньте обозначения

квартальная просека

---
лесная дорога

щаница лесного у{астка,
неэксплуатационного участка

-

прои3водственнь1е и бь':товь:е
площадки

с:1

граница 50 м зоньт безопасности
^ 

./\./4../ пощу3очнь!е пункть!' места
складирования заготовленной
древесинь|

гг!

щассь1 волоков (технологттнеских
коридоров)

места размещения строении и

сооружений гц]
направление валки 44 неэкоплуатационньти участок нэ

направление трелевки

--+
места уётановки
информашионнь1х знаков

ф

6."[{есоводственнь1е требования по сохранности деревьев' подроста ц АР. трелевка строго по
волокам. сохранение жизнеспособного подроста в пасеках не менее 75 о%' поврехсдение
остающихся в пасеках деревьев не более 2 0%

7. [{роизводственнь|е показатели: средний объем хль1ста; среднее расстояние трелевки и др.
ий объем хль|ста 0.25 кбм. с ее оассто

(дата, должность, подпись, Фио, составив1пего проект)

* Рубки, проводимь1е в целях ухода за леснь|ми насаждениями' в среднево3растнь!х' приспева}ощих' спель!х и
перестойньтх насаждениях осуществляются в соответствии с [1равилами 3аготовки древесинь! иБидамп лесосечнь1х

работ (пункт 105 |1равил ухода за лесами).

Ёомера
точек

Ёаправ
ление

Румбь: Алина, м

||ривязка
0-1 юв 90 188

_}]есосека

\ -2 юв 9" 57
2-з сз 570 з61
1-ц св 81' 65
4-1 }ов 57" 280


